Наукометрические базы данных (РИНЦ, Scopus, Web of Science)

путеводитель
Инструкция для авторов по работе в системе Science Index
Для работы в системе Science Index необходимо зарегистрироваться в качестве
автора.
Зайдите на сайт Научной электронной библиотеки: https://elibrary.ru/
В верхнем меню нажмите панель «Авторам»

В разделе «Персональный профиль автора» нажмите «Инструкция для авторов»

Поиск журналов в БД РИНЦ
1. Зайти на сайт Научной электронной библиотеки:
https://elibrary.ru/defaultx.asp
2. На главной странице eLIBRARY.RU находим блок слева
"Навигатор". Выбираем пункт "Каталог журналов".
3. В "Каталоге журналов" можно посмотреть все журналы,
индексируемые РИНЦ, а также перечень исключенных
журналов, перечень журналов ВАК, сведения о
журналах входящих в Web of Science и Scopus и т.п. для
этого достаточно в поисковые окна внести сведения о
журнале: о стране издания, тематике, способе
сортировки... Далее нажимаем "Поиск".
Как пример, найдем сведения о о журналах входящих в Scopus по определенной
тематике.

1 шаг
2 шаг
3 шаг

4 шаг

5 шаг

1 шаг — в поисковом окне "Страна" выберем любую интересующую страну, или
осуществим общий поиск без указания конкретной страны.
2 шаг — в поисковом окне "Тематика" выберем тему.
3 шаг — в поисковом окне "Сведения о включении в Scopus" выберем
"индексируется в Scopus" или "индексируется в переводная версия" ...
4 шаг — в поисковом окне "Сортировка" выберем "по рейтингу Science Index" или
"по названию журнала" …
5 шаг — нажимаем "Поиск".

При нажатии на название нужного журнала открывается полная информация о
данном журнале:

По всем вопросам, связанным с регистрацией и работой в системе Science Index,
обращайтесь к представителю организации Гунтаревой Ирине Владимировне,
главному библиотекарю научной библиотеки, ауд. 1-34 (т. 258-10-86, внутр. т. КГПУ
10-86) или по электронной почте: iguntareva@mail.ru.

Краткая инструкция по работе в БД Scopus

! Доступ в БД Scopus только из сети университета.
Рекомендуем работать в БД Scopus и Web of Science через Mozilla Firefox
1. Войдите в базу данных Scopus: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
2. В верхнем меню нажмите панель "Зарегистрироваться"

3. Зарегистрируйтесь в базе, используя форму регистрации.
Поиск публикаций автора в базе Scopus
1. Выберите опцию "Авторы"
2. Введите латиницей фамилию автора "Фамилия автора" и инициалы или имя
автора "Имя автора" (рекомендуется вводить инициал имени; попробуйте 2
варианта: один инициал и два инициала)

3. Для просмотра списка публикаций нажмите на "ФИО автора"

4. Как узнать индекс Хирша и кол-во цитирований?
•

В верхнем меню нажать панель "Выбрать все"

•

Нажать панель "Просмотреть обзор цитирования"

•

Получаем результат: 19 публикаций, 35 цитирований, индекс Хирша — 3,
который можно распечатать или отправить на почту

Некоторые авторы имеют похожие имена или их имена по-разному написаны в
разных публикациях. Иногда могут встречаться следующие ошибки:
• несколько профилей для одного автора;
• необходимо добавить статьи в профиль автора или удалить их из него;
• неверно введено имя автора;
• устаревшая или неправильная аффилиация.
Для работы с авторским профилем нажмите панель "Об идентификаторе автора в
базе данных Scopus"

Поиск журналов в БД Scopus
1.В верхнем меню выбираем "Источники"

2. Выбираем отрасль знаний

3. Отмечаем нужную отрасль
4. Нажимаем "Применить"

5. Появившийся список журналов можно корректировать с помощью фильтров,
расположенных слева
6. Фильтры позволяют выбрать журналы с открытым
доступом, квартиль журнала и т.п.

Поиск публикаций по ключевым словам в БД Scopus
1. Выбираем в поисковой строке "Ключевые слова"

2. Вводим ключевое слово
3. Нажимаем "Поиск"

4.Появившийся список источников можно корректировать с помощью фильтров,
расположенных слева
5. Например, с помощью ограничения или уточнения ключевых слов:

6. Фильтры позволяют выбрать публикации с открытым доступом, тип публикации,
годы, страны, названия журналов и т. п.
Подробную инструкцию по работе в базе данных Scopus можно посмотреть по
ссылке: http://library.kspu.ru/jirbis2/images/NauchCit/Scopus/1.Rukovodstvo.pdf
или на сайте библиотеки: http://library.kspu.ru/jirbis2/ в разделе "Наукометрия".

Краткая инструкция по работе в БД Web of Science

! Доступ в БД

Web of Science только из сети университета.

1. Войдите в базу данных Web of Science: www.webofknowledge.com
2. В верхнем меню нажмите панель "Войти"

3. Зарегистрируйтесь в базе, используя форму регистрации.
4.На указанный адрес электронной почты будет отправлено сообщение для
проверки. Это сообщение содержит код, который необходимо скопировать и
вставить в окно проверки.
Поиск публикаций автора в базе Web of Science
1. Выберите опцию "Автор"
2. Введите латиницей фамилию автора, затем – пробел и инициалы автора
(рекомендуется вводить инициал имени; попробуйте 2 варианта: один инициал и
два инициала)

3.Как узнать индекс Хирша и кол-во цитирований?
•

Справа нажать панель "Создание отчета по цитированию"

4. Результаты отчета по цитированию можно распечатать или отправить на почту
5. Для регистрации авторского профиля в Web of Science — в верхнем меню нажмите
панель "Инструменты" и выберите "ResearcherID"

Поиск журналов в БД Web of Science
Некоторые зарубежные журналы, индексируемые в Scopus, могут индексироваться и
в WOS. Поэтому наиболее простой способ найти журнал для публикации в WOS –
это открыть список журналов Scopus (как описано выше), скопировать ISSN (или
название) журнала и проверить его наличие в поисковой системе Thomson Reuters:
http://mjl.clarivate.com/

Например, найдем журнал "Educational Researcher"

Если совпадения были найдены, это значит, что журнал индексируется и в системе
WOS.
Примечание: к сожалению, подробной информации о журналах в поисковой системе
Thomson Reuters не предоставляется.

Непосредственно в БД Web of Science поиск известного журнала производится
следующим образом:
1. Выберите опцию "Название издания"
2. Введите латиницей название журнала

3. Появился список всех статей из журнала "Educational Researcher"
Поиск публикаций и журналов по ключевым словам в БД Web of Science
1. Выберите опцию "Тема"
2. Введите латиницей ключевое слово
3. Нажмите "Поиск"

4. Появившийся список из 7838 источников можно корректировать с помощью
фильтров, расположенных слева
5. Например, с помощью фильтров определить журналы нужной тематики:

Подробную инструкцию по работе в базе данных Web of Science можно посмотреть
по ссылке: http://library.oneu.edu.ua/files/web-of-science-instruction.pdf
или на сайте библиотеки: http://library.kspu.ru/jirbis2/ в разделе "Наукометрия".
КГПУ им. В.П. Астафьева имеет доступ к БД Scopus и Web of Science в рамках
Национальной (бесплатной) подписки. Поэтому некоторые платные ресурсы для нас
недоступны, например, не отображаются импакт-факторы журналов, недоступна БД
Russian Science Citation Index и т.п.

